
 
 

  



 
 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о  рабочей программе  педагогического работника  

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области 

«Красноуфимская школа – интернат, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы» (далее ГКОУ СО «Красноуфимская школа – 

интернат»)  разработано в соответствии: 

 с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 с Уставом учреждения, утвержденным  приказом Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области №417-Д от 31 августа 

2015 года и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих 

программ педагогов.  

1.2.Рабочая программа педагогического работника (далее - Программа) - 

нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание изучения и 

преподавания учебной дисциплины. Составление рабочих программ входит в 

компетенцию образовательного учреждения (ст. 12.РФ «Об образовании»). 

1.3. Цель рабочей программы - создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по определенной учебной дисциплине.         

 Задача программы:                            

-конкретно определить содержание, объем, порядок изучения учебной дисциплины 

с учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и контингента обучающихся.  

1.4. Функции рабочей программы:  

-нормативная, то есть является документом, обязательным для выполнения в 

полном объеме; 

-целеполагающая, то есть определяет ценности и цели, ради достижения которых 

она введена в ту или иную учебную дисциплину; 

-определяющая содержание образования, то есть фиксирует состав элементов 

содержания, подлежащих усвоению обучающихся, а также степень их трудности; 

-процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения 

элементов содержания, организационные формы и методы, средства и условия 

обучения; 

-оценочная, то есть выявляет уровни усвоения элементов содержания, объекты 

контроля и критерии оценки уровня обучающихся. 

1.5.   Положение рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

приказом директора.  

2. Технология разработки рабочей программы 

 

2.1. Рабочая программа составляется педагогическим работником  



 
 

 

по определенному учебному предмету  в соответствии с  учебным планом ГКОУ СО 

«Красноуфимская школа – интернат». 

2.2. Проектирование содержания образования на уровне отдельного учебного 

предмета осуществляется индивидуально каждым педагогом в соответствии с 

уровнем его профессионального мастерства. 

 

3. Структура рабочей программы 

 

3.1. Структура Программы является формой представления учебного предмета как 

целостной системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-

методического материала, и включает в себя следующие элементы:  

1. Титульный лист (название программы).  

2. Пояснительная записка.  

3. Учебно-тематический план.  

4. Содержание разделов и тем. 

5. Требования к уровню подготовки  обучающихся по данной программе.  

6. Контрольные параметры оценки достижений обучающихся по учебному курсу 

с учетом организации коррекционной работы. 

7. Контрольно-измерительные  материалы.   

8. Учебно - методическое и материально-техническое   обеспечение дисциплины.  

9. Перечень литературы для педагогического работника и обучающихся.   

10. Сведения о составителе программы. 

3.2.   Титульный лист - структурный элемент программы, представляющий сведения 

о названии программы, которое должно отражать ее содержание, место в 

образовательном процессе, адресность, гриф  утверждения и согласования 

программы. 

3.3. Пояснительная записка - структурный элемент программы, поясняющий 

актуальность изучения данного курса, его задачи и специфику, а также методы и 

формы решения поставленных задач  (практические задания, самостоятельная 

работа, тренинги и т.д.), рекомендации по их проведению.  

В пояснительную записку входит: 

- ссылка на нормативно-правовые документы, на примерную типовую программу; 

- описание особенностей контингента обучающихся, обоснование варьирования, 

организационные особенности реализации программы, особенности контроля 

усвоения программы обучающихся. 

3.4. Учебно-тематический план - структурный элемент программы, содержащий 

наименование темы, общее количество часов (в том числе на теоретические и 

практические занятия). Составляется в виде таблицы с обязательным подведением 

итогов: всего часов. 



 
 

 

3.5. Содержание разделов и тем - структурный элемент программы, включающий 

толкование каждой темы, согласно нумерации в учебно-тематическом плане. 

3.6. Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

3.7. Контрольные параметры оценки достижений обучающихся по учебному курсу – 

структурный элемент программы, в которых излагаются сведения, касающиеся 

оценки и форм контроля знаний, умений, навыков. 

3.8.  Контрольно-измерительные материалы - структурный элемент программы, 

определяющий инструментарий для отслеживания образовательных достижений 

обучающихся  (материалы для диктантов,  контрольных списываний, практические 

работы, зачеты и др.). 

3.9. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение - структурный 

элемент программы, который определяет необходимые для реализации данного 

курса методические и учебные пособия, оборудование и приборы, дидактический 

материал. 

3.10. Перечень литературы для педагогического работника  и обучающихся - 

структурный элемент программы, включающий перечень использованной 

составителем литературы в алфавитном порядке и названием учебников 

включенных в федеральный перечень и рекомендованный Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области для обучающихся с 

указанием авторов, издательства, года издания. 

 3.11. Сведения о составителе программы – структурный элемент программы, 

содержащий краткую информацию о составителе. 

 

4. Оформление рабочей программы 

 

4.1. Текст набирается в редакторе Word for Windows шрифтом Times New Roman 

Cyr, 10-14, межстрочный интервал одинарный, переносы в тексте не ставятся, 

выравнивание по ширине, абзац 1,25 см, поля со всех сторон 2 см; центровка 

заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи средств Word, листы 

формата А 4. Таблицы вставляются непосредственно в текст. 

4.2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется. На титульном листе 

указывается:  

-название Программы (предмет, курс);  

-адресность (класс);  

-сведения о составителе (ФИО, должность, квалификационная категория);  

-год составления Программы. 

4.3. Календарно-тематическое планирование представляется в виде таблицы 

(прилагается); 



 
 

 

 4.4. Список литературы строится в алфавитном порядке, с указанием города,  

названия издательства и года издания. 

4.5.  Сведения о составителе программы: 

-  ФИО; 

-  место работы; 

-  должность, учебный предмет; 

-  квалификационная категория; 

-  домашний адрес; 

-  домашний и рабочий телефоны.  

 

5. Утверждение рабочей программы 

 

5.1. Рабочая программа утверждается ежегодно в начале учебного года (до 01 

сентября текущего года) приказом директора образовательного учреждения.  

5.2. Утверждение Программы предполагает следующие процедуры:  

-обсуждение и рассмотрение Программы на заседании предметного методического 

объединения;  

-получение экспертного заключения(согласования) у заместителя директора по 

учебно- воспитательной работе, курирующего данного педагогического работника, 

предмет, курс, направление деятельности.  

5.3. При несоответствии Программы установленным данным Положением 

требованиям, руководитель образовательного учреждения накладывает резолюцию 

о необходимости доработки с указанием конкретного срока исполнения.  

5.4. Все изменения, дополнения, вносимые педагогом в Программу в течение 

учебного года, должны быть согласованы с заместителем директора, курирующим 

данного педагогического работника, предмет, курс, направление деятельности и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


